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По горизонтали
2. Сборник подпрограмм или объектов для решения близких по тематике задач.  (10)
3. Программа для просмотра web-страниц, один из основных инструментов пользователя 

Интернета.  (7)
7. Графический оригинальный знак фирмы, позволяющий идентифицировать ее или ее продукцию.  

(7)
9. Сайт, представляющий собой рекламно-информационный ресурс, содержащий общие сведения 

о компании, предлагаемых товарах и услугах.  (7)
12. Перемена цветов текста и фона - например белый текст на черном фоне.  (9)
13. Набор веб-страниц, объединенных под одним доменным именем, оформленных, как правило, в 

едином стиле и действующих с общей целью.  (4)
14. Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше размера шрифта обычного текста.  (9)
15. Русский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .ru.  (5)
17. Количество человек, которые увидели рекламу.  (5)
19. Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.  (11)
23. Псевдоним.  (5)
24. Система правил определения поведения отдельных языковых конструкций.  (9)
26. Служба технической поддержки.  (7)
29. Первая буква, имеющая существенно больший размер, чем остальные.  (7)
30. Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами сети.  (10)
32. Пользователь компьютера.  (4)
33. Специалист по верстке, то есть по компоновке текстовых, иллюстративных и вспомогательных 

элементов на странице документа.  (11)
34. Информация, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему.  (7)
35. Свободно распространяемая многоязычная онлайновая энциклопедия, создаваемая 

энтузиастами.  (9)
36. Файл, в котором зафиксированы все действия пользователя на веб-сайте.  (3)
37. Программа позволяющая удаленно работать на другом компьютере.  (6)
38. План размещения рекламных носителей на рекламных площадках с учетом временного и 

бюджетного факторов.  (9)

По вертикали
1. Собрание работ исполнителя.  (9)
2. Личный сайт пользователя, доступный общественному просмотру и состоящий из регулярно 

обновляемых записей, изображений и мультимедиа. Предполагает полемику читателя с 
автором.  (4)

4. Именованное расположение на веб-странице, которое может быть назначением гиперссылки.  
(8)

5. Домашняя страница (от англ. Home Page), синоним персональной страницы.  (5)
6. Заголовочные данные, размещаемые вверху.  (10)
8. Всемирная совокупность компьютеров, сетей и шлюзов, использующих для связи между собой 

протоколы TCP/IP.  (8)
9. Выравнивание набора по левой или правой вертикальным границам полосы.  (8)
10. Процедура получения информации о маршрутизаторах (узлах), через которые проходят пакеты к 

интересующему компьютеру.  (11)
11. Поток информации, прошедший через канал связи.  (6)
16. Часть реквизитов доступа к закрытым данным (часто сопровождается паролем).  (5)
18. Инструмент, позволяющий показывать рекламу определенной аудитории, соответствующей 

требуемым параметрам.  (9)
20. Расстояние между соседними строками абзаца.  (11)
21. Использование разработок, которые позволяют создавать сообщество.  (12)
22. Подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, при котором веб-

страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные.  (4)
25. Белорусский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .by.  (6)
27. Разрядка или сжатие слова текста за счет изменения расстояния между литерами.  (7)
28. Учетная запись, регистрационная запись.  (7)
31. Файл изображения или рисунка, который можно вставить на веб-страницу.  (7)
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Ответы
По горизонтали
2. БИБЛИОТЕКА—Сборник подпрограмм или объектов для решения близких по тематике задач.
3. БРАУЗЕР—Программа для просмотра web-страниц, один из основных инструментов пользователя 

Интернета.
7. ЛОГОТИП—Графический оригинальный знак фирмы, позволяющий идентифицировать ее или ее 

продукцию.
9. ВИЗИТКА—Сайт, представляющий собой рекламно-информационный ресурс, содержащий общие 

сведения о компании, предлагаемых товарах и услугах.
12. ВЫВОРОТКА—Перемена цветов текста и фона - например белый текст на черном фоне.
13. САЙТ—Набор веб-страниц, объединенных под одним доменным именем, оформленных, как правило, в 

едином стиле и действующих с общей целью.
14. ЗАГОЛОВОК—Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше размера шрифта обычного текста.
15. РУНЕТ—Русский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .ru.
17. ОХВАТ—Количество человек, которые увидели рекламу.
19. ГИПЕРССЫЛКА—Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.
23. АЛИАС—Псевдоним.
24. СЕМАНТИКА—Система правил определения поведения отдельных языковых конструкций.
26. САППОРТ—Служба технической поддержки.
29. БУКВИЦА—Первая буква, имеющая существенно больший размер, чем остальные.
30. ПИНГОВАНИЕ—Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами сети.
32. ЮЗЕР—Пользователь компьютера.
33. ВЕРСТАЛЬЩИК—Специалист по верстке, то есть по компоновке текстовых, иллюстративных и 

вспомогательных элементов на странице документа.
34. РЕКЛАМА—Информация, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему.
35. ВИКИПЕДИЯ—Свободно распространяемая многоязычная онлайновая энциклопедия, создаваемая 

энтузиастами.
36. ЛОГ—Файл, в котором зафиксированы все действия пользователя на веб-сайте.
37. ТЕЛНЕТ—Программа позволяющая удаленно работать на другом компьютере.
38. МЕДИАПЛАН—План размещения рекламных носителей на рекламных площадках с учетом временного и 

бюджетного факторов.

По вертикали
1. ПОРТФОЛИО—Собрание работ исполнителя.
2. БЛОГ—Личный сайт пользователя, доступный общественному просмотру и состоящий из регулярно 

обновляемых записей, изображений и мультимедиа. Предполагает полемику читателя с автором.
4. ЗАКЛАДКА—Именованное расположение на веб-странице, которое может быть назначением гиперссылки.
5. ХОМЯК—Домашняя страница (от англ. Home Page), синоним персональной страницы.
6. КОЛОНТИТУЛ—Заголовочные данные, размещаемые вверху.
8. ИНТЕРНЕТ—Всемирная совокупность компьютеров, сетей и шлюзов, использующих для связи между собой 

протоколы TCP/IP.
9. ВЫКЛЮЧКА—Выравнивание набора по левой или правой вертикальным границам полосы.
10. ТРАССИРОВКА—Процедура получения информации о маршрутизаторах (узлах), через которые проходят 

пакеты к интересующему компьютеру.
11. ТРАФИК—Поток информации, прошедший через канал связи.
16. ЛОГИН—Часть реквизитов доступа к закрытым данным (часто сопровождается паролем).
18. ТАРГЕТИНГ—Инструмент, позволяющий показывать рекламу определенной аудитории, соответствующей 

требуемым параметрам.
20. ИНТЕРЛИНЬЯЖ—Расстояние между соседними строками абзаца.
21. СОЦИАЛИЗАЦИЯ—Использование разработок, которые позволяют создавать сообщество.
22. АЯКС—Подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, при котором веб-страница,

не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные.
25. БАЙНЕТ—Белорусский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .by.
27. ТРЕКИНГ—Разрядка или сжатие слова текста за счет изменения расстояния между литерами.
28. АККАУНТ—Учетная запись, регистрационная запись.
31. ГРАФИКА—Файл изображения или рисунка, который можно вставить на веб-страницу.




